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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФОКАЛЕНДАРЬ ПО ТРАФФИКИНГУ - 2002

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
ОСТАНОВИМ ТРАФФИКИНГ  
 

Торговля людьми – самый быстрорастущий вид криминальной деятельности в мире 
 

 Новости  
«Международные принципы и рекомендации по правам человека и торговле 
людьми» будут опубликованы Управлением Верховного Комиссара ООН по правам 
человека. 
«Принципы и рекомендации» - это плод работы Управления по этому вопросу в 1999 г. Они 
явились результатом процесса широкого обсуждения с различными организациями и 
частными лицами. Управление  Верховного Комиссара ООН намерено использовать 
«Принципы и рекомендации» как общий план своей работы, а также предложит их 
правительствам, неправительственным организациями и другим лицам как возможное орудие 
в их борьбе  против торговли людьми. 
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 Выступления 
Мери Робинсон, Верховный Комиссара ООН по правам человека/Совет 
Европы: 
«Нужно признать тот неприятный для нас факт, что нам пока не удается положить конец 
торговле людьми с целью наживы. Нам даже не удается поставить ей преграду». 
Замечание из обсуждения экспертов: Борьба с торговлей людьми – Европейская конвенция?     
9 апреля 2002 г,  www.unhchr.ch 

«Я думаю, что эта конференция станет 
важным выражением нашей общей 
обеспокоенности по поводу этого ужасного 
бича – торговли людьми.  Мы можем 
совместно добиться привлечения большего 
внимания к этому современному виду 
рабства,  которое многих лишает свободы, 
достоинства, и даже жизни». 

Х.Е. Джим Николсон  
Посол США при Святейшем Престоле. 

  Конференции 
15-16 мая, 2002 г 
«Рабство XXI века –Аспекты прав человека в торговле людьми»     
Папский Григорианский Университет, Рим - Италия, Пьяцца делла Пилота, 4  
Члены Дипломатического Корпуса, аккредитованные при престоле Папы, при сотрудничестве 
с Папским Григорианским Университетом, Папским советом по правосудию и миру и Папским 
советом по пасторской заботе о мигрантах и переселенцах, а также Urbi et Orbi 
Communications, приглашают участников на эту международную конференцию. 
Тел.:+39 06 46743438,   Факс:+39 06 57300682 
Эл. почта: stop_trafficking@hotmail.com , http://www.stoptrafficking.org  

  Прием статей  
Конференция на тему «Глобализация, 
правосудие и торговля женщинами и 
детьми», принимает предложения на 
присылку статей и ищет дополнительных 
выступающих. Цели конференции: 
всестороннее освещение проблемы торговли 
людьми; способствование взаимодействию 
активистов и  преподавателей, обмен идеями 
между НПО из разных регионов мира.  
 
Мы надеемся, все участники открыто оценят 
существующие программы по борьбе с 
торговлей людьми и обсудят стратегии 
будущих инициатив. Материалы 
конференции будут опубликованы. 

25-26 октября, 2002 г 
«Глобализация, правосудие и торговля женщинами и детьми»,  
Университет Вашингтона, г. Сиэтл, шт. Вашингтон, США 
Специалисты со всего мира поделятся опытом в сфере траффикинга в Юго-Восточной и 
Южной Азии, России, Восточной Европе, Восточной и Центральной Азии.  Среди этих 
экспертов активисты, преподаватели, государственные лица, медицинские работники и 
работники правоохранительных органов.   
Темы семинаров – вынужденные переселенцы, мировые правовые системы и преступность 
торговли людьми, международные права человека, рынки и условия труда, политическая 
экономика и глобализация, здравоохранение и социальное обслуживание, торговля людьми в 
Восточной и Юго-Восточной Азии, торговля людьми в России, Восточной Европе и 
Центральной Азии, торговля людьми в Южной Азии. 
За дополнительной информацией обращаться к Габриэле Вилльяреал, Женский Центр, 
Университет Вашингтона по адресу:  Gabriela Villareal, Women's Center, University of Washington 
Cunningham Hall, Box 351380, Seattle, WA  98195-1380  USA 
206-685-1090,   mglv@u.washington.edu 

 
Прием статей и докладов 
«Проблемы прав человека при глобализации 
Азиатско-Тихоокеанского региона и США: 
торговля людьми, в особенности женщинами и 
детьми» 

Крайний срок приема:  15 мая, 2002 г. 
Предлагаемые темы и форму подачи статьи 
можно получить по адресу:   

www.globalhawaii.org/PDF/trafficking.htm 

13-15 ноября, 2002 г 
«Проблемы прав человека при глобализации Азиатско-Тихоокеанского 
региона и США: торговля людьми, в особенности женщинами и детьми» 
Центр исследования глобализации, Гавайский Университет, Гонолулу, Гавайские острова, 
США  
Собрав вместе основных экспертов-активистов Азиатско-Тихоокеанского региона и США, 
конференция ставит целью разработку конкретных способов, которые правительства смогут 
использовать для эффективного предотвращения торговли людьми. Конференции 
сосредоточится на практической задаче – анализе прогресса и оценке стратегии реализации 
двух важнейших инициатив: 
1. Азиатской региональной инициативы по борьбе с торговлей женщинами и детьми 

(ARIAT). 
2. Протокола по анти-траффикингу Конвенции ООН по преступлениям. 
Информацию о программе можно получить по адресу: www.globalhawaii.org/PDF/trafficking.htm  
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 Новые гранты 
Правительство Соединенных Штатов 
передало Азиатскому Фонду 200,000 долларов 
для поддержки деятельности по анти-
траффикингу в Непале. 
Министерство социального обеспечения, 
помощи женщинам и детям, при 
сотрудничестве с местными 
неправительственными организациями (НПО), 
будет проводить программы 
профилактического информирования 
населения о траффикинге, а также проведет 
анализ существующего законодательства  по 
торговле людьми и иммиграции, чтобы 
гарантировать защищенность прав женщин на 
безопасную миграцию.  
Будет предоставлена помощь жертвам 
торговли людьми. 

  Публикации 
Третье издание «Справочника ресурсов по борьбе с торговлей женщинами и 
девушками в Балтийском регионе» 
Квиннофорум при сотрудничестве с пятью другими НПО в регионе Балтийского моря 
представляет третье издание «Справочника ресурсов по борьбе с торговлей женщинами и 
девушками в Балтийском регионе». Это результат многолетнего сотрудничества шести НПО в 
регионе Балтики: Центра Информации и Поддержки по СПИД "AIDS-I TUGIKESKUS", Эстония, 
Моника, Многонациональной Ассоциации Женщин, Финляндия, Центра PRO, Дания, 
Латвийского Центра Гендерных Проблем, Латвия, Литовской Женской НПО "PRAEITIES 
PEDOS", Литва; и Квиннофорума, Швеция. Издание профинансировано Министерством 
иностранных дел Швеции. 
«Справочник ресурсов по НПО, исследовательским институтам и правительственным 
организациям, работающим по вопросам торговли женщинами и/или проституции в 
странах Балтики и Скандинавии, России и Беларуси»  был спервые опубликован в 1998 г.  
Второе издание было опубликовано в ноябре 1999 г под названием «Транграничное 
сотрудничество против торговли людьми в регионе Балтийского моря». Материалы второго 
издания можно получить на базе данных Интернет-ресурсов 
www.qweb.kvinnoforum.se/trafficking. 

 

 
 

«Падшие ангелы: Секс-работники Южной Азии»  
ПРОЦВЕТАЮЩУЮ СЕКС-ИНДУСТРИЮ Юго-Восточной Азии описывали многие авторы и 
журналисты, но внешний мир уделял мало внимания схожей проблеме в Южной Азии, где 
сотни тысяч молодых женщин и мужчин попадают в ловушки убогих публичных домов Индии, 
Непала, Бангладеш, Шри-Ланки и Пакистана.  

Продажу книги осуществляет Фонд «Луч надежды» - неправительственная организация, 
базирующаяся в Непале, которая помогает реабилитировать секс-работников и работниц и 
ведет работу с сельской молодежью Непала, разъясняя им опасности секс-индустрии. 
 
Под редакцией Джон Фредерика и Томаса Л. Келли (фотоиллюстрации).  
Lustre Press, Roli Books, New Delhi. Цена $40. 
Контактный адрес: angels@rayhope.org 

 Недавние события 
Сеть анти-траффикинга Великобритании 
(UKAT) www.womenaid.org/ukat 
Конференция на тему «Борьба с глобальным 
траффикингом: подходы, стратегии и 
вмешательство» прошла 11 марта 2002 г. в 
Лондоне.   На конференции выступили: 
Специальный докладчик ООН по насилию 
против женщин Радика Кумарасвами,  
Генеральный директор национального отдела 
по борьбе с преступностью в Италии Изабелла 
Миначини, Питер  Бреннан, МОТ, 
Великобритания, и лорд Алтон. 
Материалы конференции можно будет 
получить в WomenAid. Заявки присылайте по 
адресу: ukat@womenaid.org или позднее прямо 
на сайт www.womenaid.org/ukat  

 Видео-кампания 
Новый видео-ролик был запущен недавно в рамках глобальной телевизионной кампании, 
проводимой Управлением по борьбе с наркотиками и профилактике преступности 
Организации Объединенных Наций для повышения информированности населения о 
торговле людьми. Новая телевизионная кампания, состоящая из 30- и 60-секундных видео-
роликов, посвящена незаконному вывозу мужчин, женщин и детей для принудительного 
труда на фабриках, плантациях и в частных домах. 
Цель видео-роликов – решительно предостеречь миллионы потенциальных жертв об 
опасностях траффикинга и добиться осознания общественностью катастрофического роста 
этого современного вида рабства.  Новый видео-ролик  по незаконному вывозу людей для 
принудительного труда уже переведен на девять языков: английский, русский, китайский, 
португальский, испанский, французский, суахили, хауза и немецкий. 
За дополнительной информацией обращаться к Кемалю Курспахику по адресу эл. почты: 
kemal.kurspahic@undcp.org или к Лусиане Вьегас: l.viegas-assumpcao@undcp.org 

 Полезные ресурсы Интернет  
Дебаты по траффикингу состоялись в Палате 
Лордов 13 марта 2002 г.  Дебаты открыл лорд 
Алтон. Найти полный текст дебатов в Палате 
Лордов  
Всемирный альянс против незаконного 
вывоза женщин (GAATW) 
www.inet.co.th/org/gaatw/index.html 
AFESIP  («Помощь женщинам в экстремальных 
ситуациях» - член сети UKAT) – Цель AFESIP – 
спасать и реабилитировать жертвы 
траффикинга и способствовать их социальной 
интеграции. http://www.afesip.org  

 Вакансии  
Партнер по программе 
Координатор Программы предотвращения траффикинга  
Winrock International объявляет прием на должность Координатора Программы 
предотвращения траффикинга в Арлингтоне, штат Вирджиния.   
Это должность на уровне Партнера по программе, должностные инструкции можно получить у 
Пэм Бэнкс, Менеджера по кадрам, по адресу: Winrock International, 38 Winrock Drive Morrilton, 
AR 72110     
 
Тел: 00501-727-5435 доб. 329  Факс:  501-727-5643     PBanks@winrock.org 

 Отчеты 
"Торговля женщинами в Израиле” – 
отчет по 2001 г. 
Этот отчет, опубликованный агентством 
«Хотлайн» для «Мигрант Воркерс», 
анализирует торговлю женщинами в Израиле 
и  рассматривает вопросы нарушения 
законодательных норм и прав человека, а 
также ответные меры государства.  В отчете 
обрисованы возможные стратегии на 
будущее. [Около 2,000 проституток-
иностранок – в основном въехавших в страну 
нелегально – работают в секс-индустрии 
Израиля, которая приносит доход 340 
миллиона фунтов ежегодно.] 
За дополнительной информацией пишите по 
адресу: sigal333@012.net.il 

 ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФОКАЛЕНДАРЬ ПО ТРАФФИКИНГУ - 2002 
ИНФОКАЛЕНДАРЬ способствует усилиям по противодействию траффикингу, помогая в 
распространении информации о борьбе с торговлей людьми в мире. Это неотъемлемая часть 
Программы по анти-траффикингу агентства WomenAid International (Международная Женская 
Помощь). Организация Объединенных Наций и Европейский Парламент неоднократно 
подчеркивали и подчеркивают незаменимую роль неправительственных организаций и 
отдельных лиц в борьбе с насилием во всех его формах и призывают их 
к более активному участию в этой борьбе.  
Материалы для опубликования в ИНФОКАЛЕНДАРЕ присылайте в 
агентство Международная Женская Помощь по эл. почте: 
globalinfo@womenaid.org  
по факсу: + 44 (0) 20 7839 2929 или по адресу: 
WomenAid International 3 Whitehall Court, London SW1A 2EL  
Тел: +44 (0)20 7839 1790  www.womenaid.org/infocalendar 
Агентство Международная Женская Помощь, основанное в 1988, является организацией по 
гуманитарной помощи и развитию, содействующим соблюдению всех прав человека во всех 
странах мира.  

 

 

«Торговля людьми – это 
оскорбление человеческого 
достоинства и вызов всем нам». 
 

«Не время для 
словоизлияний, 
пора 
действовать».   

 

    Мирсия Геоана 
Председатель ОБСЕ 
Министр иностранных дел Румынии  
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